
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова 

 

Приказ 

 

27.08.2018 г                                                                                             № 145 

Об организации подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования  

МАОУ ЛМИ в 2018/2019 учебном году 

 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного образования», от 26 

декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом министерства образования 

Саратовской области от 16.08.18 № 1656 «Об организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2018/2019 учебном году»,  в целях организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2018/2019 учебном году 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ ЛМИ в 2018/2019 

учебном году (Приложение 1). 

         2. Руководителям методических объединений в срок до 15 сентября 2018 

года разработать и утвердить планы - графики подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018/2019 учебном году. 

3. Назначить лицейским координатором государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

заместителя директора по УВР Злобину Э.В., по образовательным программам 

среднего общего образования заместителя директора по УВР Вдовенко Л.М. 





Приложение 1 
 к приказу МАОУ ЛМИ  

от 27.08.2018 №145 

 

Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ ЛМИ в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году 

1.1. Проведение статистического анализа по 

итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего (далее - 

ГИА-9) и среднего общего образования  

 

(далее - ГИА-11) 

до 25 августа 

2018 года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М.,  

руководители 

МО 

1.2. Подготовка аналитических материалов по 

ГИА-9 и ГИА-11 

до 25 августа 

2018 года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М.  

руководители 

МО 

1.3. Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на 

педагогическом совете 

30 августа 2018 

года 

Вдовенко Л.М. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов с 

целью качественной подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 

2.1. Посещение методических семинаров 

«Результаты государственной итоговой 

аттестации 2018: анализ и перспективы» 

август 2018 руководители 

МО 

2.2. Посещение методических семинаров 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации» 

в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.3. Посещение мастер-классов ведущих 

педагогов области по вопросам 

подготовки   к проведению ГИА (в 

режиме видеоконференций) 

2018/2019 

учебный год 

руководители 

МО 

2.4. Изучение и анализ демонстрационных 

вариантов ОГЭ и ЕГЭ в урочное время и 

на занятиях внеучебной деятельности 

в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.5. Изучение правил заполнения бланков 

ОГЭ и ЕГЭ (Методические 

рекомендации, просмотр видеофильма) 

в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 



2.6. Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

постоянно в 

течение  

2018/ 2019 

учебного года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

2.6.1. Проведение консультаций по вопросам 

ГИА  

в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.6.2. Включение в систему уроков по 

подготовке к ГИА-2019 заданий в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.6.3. Проведение тренингов в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.6.4. Изучение критериев оценивания в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.6.5. Выполнение автоматизированных тестов 

в формате ГИА в дистанционном режиме 

на сайтах Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ 

в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.6.7. Использование  в работе Открытого банка 

заданий ОГЭ, Открытого банка заданий 

ЕГЭ на сайте «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

в течение года руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.7. Региональные проверочные работы по 

математике 9 класс 

октябрь 2018 

декабрь 2018 

март 2019 

Злобина Э.В. 

2.8. Выполнение диагностических работ по 

предметам, выбранным учащимися для 

сдачи на ГИА-2019, в системе СтатГрад 

В течение 

учебного года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М.  

руководители 

МО 

2.9. Репетиционный экзамен по математике 

(базовый уровень) в формате ЕГЭ 

 Октябрь 

2018 года 

Злобина Э.В. 

2.10. Проведение репетиционного экзамена по 

информатике и ИКТ в 9-х классах 

март - апрель 

2019 года 

Злобина Э.В. 

2.11. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА  

до 1 октября  

2018 года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М.  

2.12. Организация подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению  

 

сентябрь – 

ноябрь 2018 

года 

 

 

 

Вдовенко Л.М. 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 



3.1. Изучение нормативных документов МО РФ и МО Саратовской области 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018/2019 учебном году на территории Саратовской 

области: 

3.1.1. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 

"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования" С изменениями и 

дополнениями от: 8 апреля, 15 мая, 5 

августа 2014г., 16 января, 7 июля, 24 

ноября 2015г., 24 марта, 23 августа 2016г. 

сентябрь 2018 

года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

3.1.2. О перечне видов работ по подготовке и 

проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

сентябрь 2018 

года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

3.1.3. Об организации порядка информирования 

участников ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА и 

итогового сочинения 

сентябрь 2018 

года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

3.1.4. О порядке и местах подачи заявлений на 

сдачу государственной  итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, в том числе на сдачу 

единого государственного экзамена, в 

2019 году 

ноябрь, декабрь  

2018 года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

3.1.5. Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому 

предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его 

проведения в 2019 году 

ноябрь 2018 

года 

Вдовенко Л.М. 

3.1.6. О подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2018 году 

ноябрь – 

декабрь 2018 

года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

3.1.7. Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2019 году 

март 2019 года Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 



3.2. Разработка и утверждение приказов по организации и проведению ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018/2019 учебном году: 

3.2.1. О назначении школьных координаторов 

ГИА координаторов 

сентябрь 2018 г Вдовенко Л.М. 

3.2.2. Об участии в региональных проверочных 

работах по математике для обучающихся 

9-х классов в 2018/2019 учебном году 

сентябрь – 

октябрь 2018 

года 

Злобина Э.В. 

3.2.3. Об участии в репетиционном  экзамене по 

математике (базовый уровень) для 

обучающихся 11-х классов 

25 октября 2018 

года 

Злобина Э.В. 

3.2.4. Об утверждении списков участников 

итогового сочинения 

ноябрь 

2018 года 

Вдовенко Л.М. 

3.2.5. О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2018/2019 учебном году 

ноябрь 

2018 года 

Вдовенко Л.М. 

3.2.6. Об утверждении списков участников ЕГЭ январь 2019 

года 

Вдовенко Л.М. 

3.2.7. Об утверждении списков участников ОГЭ февраль 2019 Вдовенко Л.М. 

3.2.8. О проведении репетиционных экзаменов 

по образовательным программам 

основного общего образования 

март 2019 года Злобина Э.В. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Изучение справочных материалов для 

лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей за ходом 

ГИА 

февраль – март 

2019 года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

4.2. Направить на обучение экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

октябрь 2018 

года 

Вдовенко Л.М. 

4.3. Направить на обучение работников лицея, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве работников ППЭ 

ноябрь 2018- 

май 2019 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

4.4. Направить на обучение работников лицея, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве экспертов 

февраль-март 

2019 года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

4.4. Направить на обучение лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве общественных наблюдателей 

февраль- 

март 2019 года 

Злобина Э.В., Вдовенко Л.М. 

 

Злобина Э.В.,  

Вдовенко Л.М 

Злобина Э.В., Вдовенко Л.М. 

 

4.4. Консультирование  различных категорий 

участников ГИА-9, ГИА- 11 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

 

 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



5.1. Изучение информационных писем министерства образования 

Саратовской области по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Саратовской области в 

2018/2019 учебном году: 

5.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

5.2.1. Обеспечить участие обучающихся 11-х 

классов в  ГИА-11 по расписанию, 

утверждённому приказом Минобрнауки 

России  

май-июнь, 

2019 

Вдовенко Л.М. 

5.2.2. Обеспечить участие обучающихся 9-х 

классов  в ГИА- 9 по расписанию, 

утверждённому приказом Минобрнауки 

России  

май-июнь 2019 

 

Злобина Э.В. 

5.2.3. Сбор и передача статистической 

информации о количестве: 

обучающихся IX, XI классов; 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей инвалидов 

август- сентябрь 

2018 года 

до 1 ноября 

2018 года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

5.2.4. Организация работы телефона «горячей 

линии» 

сентябрь 2018 г Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

5.2.4. Предложения по формированию 

предварительного состава предметных 

комиссий  

октябрь 2018 г Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

5.2.5 Предложения для предварительного 

формирования списка работников ОО, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в 

качестве организаторов ППЭ 

декабрь 2018 г. 

– январь 2019 

года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

5.2.6 Проведение по утверждённому 

расписанию итогового сочинения 

Декабрь 2018г  

 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

5.2.7. Предложения для формирования состава 

технических исполнителей, 

привлекаемых для обеспечения 

процедуры проведения ГИА 

Январь-февраль 

2019 года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Информационное наполнение 

официального сайта МАОУ ЛМИ по 

вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

6.2. Подготовка и проведение педсоветов по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

2019 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 



6.3. Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

6.4. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

6.5. Организация и проведение  родительских 

собраний по вопросам организации и 

проведения ГИА 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

6.6. Участие в областном родительском 

собрании «Готовимся к экзаменам 

вместе» 

октябрь, 

декабрь  

2018 года 

 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М. 

7.8. Размещение на сайте МАОУ ЛМИ информации о ходе подготовки и 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

7.8.1. О сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового  

сочинения  

не позднее, чем 

за два месяца 

ДО дня 

проведения 

итогового 

сочинения  

октябрь 2018 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М 

7.8.2. О сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 

до 31 декабря 

2018 года 

Злобина Э.В. 

7.8.3. О сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

не позднее, чем 

за два месяца до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

Вдовенко Л.М 

7.8.4. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

не позднее, чем 

за месяц до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

Вдовенко Л.М 

7.8.5. О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 2019 

года 

Злобина Э.В 

7.8.6. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

не позднее, чем 

за месяц до 

начала 

экзаменов 

Вдовенко Л.М. 

7.8.7. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 апреля 

2019 года 

Злобина Э.В 



7.9.8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения, ГИА-11 

не позднее, чем 

за месяц до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

начала 

экзаменов 

 

 

Вдовенко Л.М. 

7.8.9. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

до 20 апреля 

2019 года 

Злобина Э.В. 

7.8.10 Организация работы веб-ресурса по 

информированию участников ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования о результатах 

экзаменов 

май - ноябрь 

2019 года 

Вдовенко Л.М. 

7.8.11 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в МАОУ ЛМИ 

по процедуре проведения ГИА в 2019 

году, размещение соответствующей 

информации на сайтах ОО 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Злобина Э.В., 

Вдовенко Л.М 

 

 

 

 

 

 

 

 


